
ПРОГРАММА  

 

Научно-практический семинар  

по вопросам проектирования внутренней среды зданий  

(по итогам заседания ИСО/ТК 205 «Проектирование внутренней среды зданий») 

 

Научно-практический семинар  

по проблемам использования энергии в зданиях  

(по итогам заседания ИСО/ТК 163  

«Качество теплоизоляции и использование энергии в зданиях») 

 

г. Москва                                                                                                                26 октября 2017 года 

                                                                                      

9:40 – 10:00 
Регистрация участников  

10:00 – 10:15 
Приветственное слово: 

Умнякова Нина Павловна – заместитель директора НИИСФ РААСН 

10:00 – 10:15 
Приветственное слово + Доклад  

О взаимодействии с Международной организацией по стандартизации ISO 

Чальцева Александра Андреевна – ведущий специалист ФАУ «ФЦС» 

10:15 – 10:35 
О результатах работы российских экспертов в ИСО/ТК 205 

«Проектирование внутренней среды зданий». Перспективы внедрения 

международного опыта в нормативно-техническую базу Российской 

Федерации 

Докладчик: Умнякова Нина Павловна - заместитель директора НИИСФ 

РААСН 

10:35 – 10:45 
О разработке проекта международного стандарта ИСО в области 

потребления энергии зданием на основе российского опыта технического 

нормирования 

О взаимодействии экспертов ТК 465 «Строительство» с ИСО/ТК 163 

«Качество теплоизоляции и использование энергии в зданиях»: участие в 

международных разработках, внедрение передового отечественного опыта  

Докладчик: Неклюдов Александр Юрьевич – старший научный сотрудник 

НИИСФ РААСН 

10:55 – 11:15 
О развитии отечественного нормирования в области тепловой защиты и 

энергосбережения в зданиях с применением международного опыта в 

техническом регулировании 

Докладчик: Гагарин Владимир Геннадьевич – главный научный сотрудник 

НИИСФ РААСН 

11:15 – 11:40 Обсуждение актуальных вопросов отечественного нормирования в области 

проектирования внутренней среды и использования энергии в зданиях  

11:40 – 12:10 Кофе-брейк 
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12:10 – 12:30 О нормировании освещения зданий и сооружений с учетом требований к 

энергосбережению 

Докладчик: Шмаров Игорь Александрович – заведующий лабораторией 

«Строительная светотехника» НИИСФ РААСН 

12:30 – 12:50 О правилах нормирования в области защиты от шума, разработанных 

НИИСФ РААСН  

Докладчик: Цукерников Илья Евсеевич – заведующий лабораторией 

«Защита зданий от вибраций и структурного звука» НИИСФ РААСН 

12:50 – 13:10 О нормировании солнцезащиты в Российской Федерации и странах 

Евросоюза 

Докладчик: Спиридонов Александр Владимирович – заведующий 

лабораторией «Энергосберегающие технологии в строительстве» 

13:10 – 13:30 О результатах пересмотра СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология»  

Докладчик: Савин Владимир Константинович - главный научный сотрудник 

НИИСФ РААСН 

 


